
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«БЕЛСУДЭКСПЕРТОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Виды производимой продукции

Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕМОДАНЫ 
ДЛЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С КОМПЛЕКТОМ НАБОРОВ

Чемодан «Эксперт-криминалист»
Чемодан «Судебно-медицинский эксперт»
Чемодан «Эксперт-биолог»
Чемодан «Эксперт-пожаротехник 1»,

«Эксперт- пожаротехник 2»
Чемодан «Эксперт-баллист»
Чемодан «Эксперт-автотехник»
Чемодан «Юрист-следователь»
Облегченный специализированный чемодан в
пластиковом корпусе
Сумка для изъятия объемных следов



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕМОДАНЫ 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЧЕМОДАН 

«ЭКСПЕРТ-

КРИМИНАЛИСТ»



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЧЕМОДАН В 
ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

Отдельно к чемодану разработана сумка для изъятия объемных следов



Сумки-холодильники для транспортировки биоматериалов и 
специальные сумки для медицинского оборудования 



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И 

ТРАСОЛОГИЧЕСКИХ СЛЕДОВ



НАБОР ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ ОБЪЕМНЫХ СЛЕДОВ



НАБОР ДЛЯ ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЯ



НАБОР ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СЛЕДОВ



НАБОР ДЛЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ



НАБОР ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ СЛЕДОВ ОРУДИЯ ВЗЛОМА 



НАБОРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЧЕМОДАНА 
«ЭКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ» 





ПАКЕТ ДЛЯ УПАКОВКИ ТЕЛЕФОНА (СМАРТФОНА)



ПАКЕТ ДЛЯ УПАКОВКИ ПЛАНШЕТА



ПАКЕТ ДЛЯ УПАКОВКИ ВИНЧЕСТЕРА



ПАКЕТ ДЛЯ УПАКОВКИ КОМПЬЮТЕРНОГО БЛОКА 
С МОНИТОРОМ





ОБЩИЙ ВИД ПАКЕТА 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА



(ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ЗАПАХ БЕНЗИНА, КЕРОСИНА, 
СПИРТА И ДРУГИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ)



ОДНОПРЕДМЕТНЫЙ НАБОР



ДВУХПРЕДМЕТНЫЙ НАБОР



СПОСОБ ОПЛОМБИРОВАНИЯ

НАДПИСЬ «ВСКРЫТО» ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОПЫТКЕ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВСКРЫТИЯ







КОРОБКА ИЗ ГОФРОКАРТОНА ДЛЯ УПАКОВКИ 
ШПРИЦА



ПОРЯДОК УПАКОВКИ ШПРИЦА



СПОСОБ ОПЛОМБИРОВАНИЯ





КОРОБКА ИЗ ГОФРОКАРТОНА ДЛЯ УПАКОВКИ НОЖА 
СО СТЯЖКАМИ И ПЕНОПЛАСТОМ



СПОСОБ ОПЛОМБИРОВАНИЯ



упаковочных материалов, 
предназначенных для гипсовых слепков 
следов, бутылок, оружия и замков.





упаковочных материалов, 
предназначенных для гипсовых слепков 
следов, бутылок, оружия и замков.



упаковочных материалов, 
предназначенных для гипсовых слепков 
следов, бутылок, оружия и замков.



упаковочных материалов, 
предназначенных для гипсовых слепков 
следов, бутылок, оружия и замков.



ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



МАСШТАБНЫЕ ЛИНЕЙКИ НА БЕЛОМ И ЧЕРНОМ ФОНЕ 
(100 ММ, 200 ММ, 300 ММ) на магнитоном виниле и пластике  



ЛИНЕЙКА

РОСТОВАЯ



НАБОР ЦИФР (ОТ 0 ДО 9) И СТРЕЛОК



ЭКРАН КОНТРАСТНЫЙ С МАСШТАБНОЙ ЛИНЕЙКОЙ 
РАЗМЕРОМ 1300Х1000 ММ, 500Х450 ММ 

(ФОН БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ)



ИСТОЧНИК ЭКСПЕРТНОГО СВЕТА «КРИМИНАЛИСТ-1»



СПЕЦИАЛЬНОЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

СЛЕДОВ



ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИЕ 
ПОРОШКИ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ УСТАНОВКА 

ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ



СВЕТОВЫЕ БОКСЫ ДЛЯ БЕСТЕНЕВОЙ ФОТОСЪЕМКИ



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ 

СИСТЕМЫ (АИПС)

АИПС «TRACE»
АИПС «Шины»
АИПС «Взлом»
АИПС «Документ»
АИПС «Зарегистрированное оружие»
АИПС «Маркировка транспортных средств»
АИПС «Запаховые следы человека»
АИПС «ДНК» 



АИПС «TRACE»
Система позволяет вести учет и поиск объектов по всем имеющимся в карте 
полям, как стандартным (эксперт, номер уголовного дела, вид преступления, 

способ совершения, место осмотра, вид следа, способ обнаружения, 
следовоспринимающая поверхность, различные признаки подошвы, размерные 

характеристики, надписи, клейма, рельеф и др.), так и добавленных самим 
пользователем.



АИПС «ДОКУМЕНТ»
Система предусмотрена для учета денежных знаков, бланков документов и 

ценных бумаг, образцов бланков документов с определенной степенью защиты; 
учета информационно-методических материалов; автоматизированного поиска 

необходимой информации.



АИПС «TRACE-ШИНЫ»
Система сравнивает следы с целью установления совпадений и генерирует 

рекомендательный список с учетными картами, отсортированными по 
вычисленному весовому коэффициенту в порядке убывания.



АИПС «ВЗЛОМ»
Система позволяет вести учет и поиск объектов по всем имеющимся в карте 
полям, как стандартным (эксперт, номер уголовного дела, вид преступления, 

способ совершения, место осмотра, вид следа, способ изъятия, 
следовоспринимающая поверхность, конструктивные признаки следа, размерные 

характеристики, частные признаки и др.), так и добавленным самим 
пользователем



АИПС «МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Система позволяет проводить учет проведенных экспертиз транспортных средств, 
выполнять поиск среди всех объектов по параметрам и создавать отчеты по ним



АИПС «ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ОРУЖИЕ»

Система позволяет вести учет отстрелянных оружий (кто владелец, серийный 
номер, калибр, модель оружия), искать движение(продажа-покупка) оружия от 

владельца к владельцу, искать необходимое оружие по запросу



Аппаратно-программный комплекс эксперта

обеспечивает автоматизацию работы эксперта по сбору и обработке 
информации, а также защищенную передачу информации ограниченного 

распространения по GSM каналам связи из любой точки Республики 
Беларусь в зоне радиопокрытия сети мобильного оператора или по каналам 
связи Белтелеком, как с мобильных, так и со стационарных персональных 

компьютеров экспертов. Дальнейшее его применение возможно как в 
системе военизированных организаций, судах, так и в банковском, 

страховом секторе экономики.



АИПС «ДНК»



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛСУДЭКСПЕРТОБЕСПЕЧЕНИЕ»


